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Пояснительная записка. 

Программа  курсапо формированию функциональной грамотности «Занимательная математика» предназначена для внеурочной 

работы и рассчитана на обучающихся 5-х классов, интересующихся математикой. Поскольку функциональная грамотность понимается как 

совокупность знаний и умений, обеспечивающих полноценное функционирование человека в современном обществе, ее развитие у 

школьников необходимо не только для повышения результатов мониторинга, как факта доказательства выполнения Правительством РФ 

поставленных перед ним Президентом задач, но и для развития российского общества в целом. Низкий уровень функциональной 

грамотности подрастающего поколения затрудняет их адаптацию и социализацию в социуме. Современному российскому обществу нужны  

эффективные граждане, способные максимально реализовать свои потенциальные возможности в трудовой и профессиональной 

деятельности, и тем самым принести пользу обществу, способствовать развитию страны. Этим объясняется актуальность проблемы развития 

функциональной грамотности у школьников на уровне общества. Любой школьник хочет быть социально успешным, его родители также 

надеются на высокий уровень благополучия своего ребенка во взрослой жизни. Поэтому актуальность развития функциональной 

грамотности обоснована еще и тем, что субъекты образовательного процесса заинтересованы в высоких академических и социальных 

достижениях обучающихся, чему способствует их функциональная грамотность. 

Кроме того данный курс способствует развитию познавательной активности, формирует потребность в самостоятельном 

приобретении знаний и в дальнейшем автономном обучении, а также интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию 

учащихся.  Программа внеурочной деятельности содержит в основном традиционные темы занимательной математики: арифметику, логику, 

комбинаторику и т.д.  

При реализации содержания программы учитываются возрастные и индивидуальные возможности учащихся, создаются условия для 

успешности каждого ребёнка.  Курс позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, предусматриваемый 

государственным стандартом математического образования, а также позволяет осуществлять при этом такую подготовку, которая является 

достаточной для углубленного изучения математики.  

Цель разработанной внеурочной деятельности является развитие функциональной грамотности учащихся 5 класса как индикатора 

качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию, через углубление  и расширение математических знаний  и 

умений, сохранение  и развитие интереса  учащихся к  математике.   

Задачи:  

 Развитиеособенности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах, через 

математические рассуждения, использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления.  



 Формирование понятия роли математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые 

необходимы конструктивному, активному и размышляющему гражданину 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры; значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных  сфер человеческой деятельности; привитие учащимся определенных 

навыков научно-исследовательского характера;  

 Развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и научно-популярной литературой.  

 Создание фундамента для математического развития, формирование  механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности, высокой культуры математического мышления; оптимальное развитие математических способностей у 

учащихся; расширение и углубление представлений учащихся о практическом значении математики.  

Реализация программы обеспечивается через направления: 

1. Проектно-исследовательская деятельность - организуется как углубленное изучение математики в процессе совместной деятельности по 

выполнению проектов, воспитание учащихся чувства коллективизма и умения сочетать индивидуальную работу с коллективной; 

установление более тесных деловых контактов между учителем математики и учащимися и на этой основе более   глубокое изучение 

познавательных интересов и запросов школьников. 

2. Информационная культура предполагает в рамках внеурочной деятельности  формирование представления школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ накомпьютере.  

3. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 

культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию.  

4. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов 

Взаимосвязь с программой воспитания  

 Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций Примерной программы воспитания. Это позволяет на 

практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие учащегося.  

Это проявляется:  

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших своё отражение и 

конкретизацию в примерной программе воспитания;  

 в возможности включения школьников в деятельность, организуемую образовательной организацией в рамках модулей  



«Внеурочная деятельность», «Ключевые общешкольные дела», «Организация предметно-эстетической среды школы» в 

возможности комплектования разновозрастных групп для организации деятельности школьников, воспитательное значение 

которых отмечается в примерной программе воспитания;  

 в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их вовлечённость в совместную с педагогом и 

другими детьми деятельность и возможность образования на её основе детско-взрослых общностей, ключевое значение 

которых для воспитания подчёркивается Примерной программой воспитания. 

Продолжительность программы – количество часов в неделю 1; в год - 34 часа 

Формы  организации занятий (кружок).  

1. Практические занятия. 

2. Профессиональные пробы, ролевые игры. 

3. Реализация проектов. 

Формы подведения итогов реализации программы - соревнования. 

Предполагаемые результаты реализации программы. 

Личностные результаты: 

 готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;  

 осознание ценности самостоятельности и инициативы;  

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление быть полезным, интерес к социальному 

сотрудничеству;  

 проявление интереса к способам познания;  

 стремление к самоизменению;  

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом;  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

 установка на активное участие в решении практических задач, осознание важности образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей;  

 приобретение опыта успешного межличностного общения; 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

 готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 



 осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие. 

Метапредметные результаты  

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;  

 способность организовать и реализовать собственную познавательную деятельность;  

 способность к совместной деятельности;  

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

владеть базовыми логическими операциями: 

— сопоставления и сравнения, 

 — группировки, систематизации и классификации,  

— анализа, синтеза, обобщения,  

— выделения главного;  

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

  с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 6 выявлять причинно-следственные связи при 

изучении явлений и процессов;  

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях;  

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учетом самостоятельно выделенных критериев);  

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное;  



 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 

3) работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

2) совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные);  

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  



 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 6 составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 6 

делать выбор и брать ответственность за решение;  

2) самоконтроль:  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект:  

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других:  

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  

 принимать себя и других, не осуждая;  

 открытость себе и другим;  

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Предметные результаты 

Использовать в практических (жизненных) ситуациях следующие предметные математические умения и навыки:  



 сравнивать и упорядочивать натуральные числа, целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, рациональные и иррациональные 

числа; выполнять, сочетая устные и письменные приемы, арифметические действия с рациональными числами; выполнять проверку, 

прикидку результата вычислений; округлять числа; вычислять значения числовых выражений; использовать калькулятор;  

 решать практико-ориентированные задачи, содержащие зависимости величин (скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость), 

связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами (налоги, задачи из области управления личными и семейными 

финансами),  

 решать основные задачи на дроби и проценты, используя арифметический и алгебраический способы, перебор всех возможных 

вариантов, способ «проб и ошибок»;  

 пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; выражать одни единицы величины через 

другие; интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов;  

 пользоваться геометрическими понятиями: отрезок, угол, многоугольник, окружность, круг; распознавать параллелепипед, куб, 

пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развертка; приводить примеры объектов 

окружающего мира, имеющих форму изученных плоских и пространственных фигур, примеры параллельных и перпендикулярных 

прямых в пространстве, на модели куба, примеры равных и симметричных фигур; пользоваться геометрическими понятиями: равенство 

фигур, симметрия, подобие; использовать свойства изученных фигур для их распознавания, построения; применять признаки равенства 

треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей;  

 находить длины отрезков и расстояния непосредственным измерением с помощью линейки; находить измерения параллелепипеда, куба;  

вычислять периметр многоугольника, периметр и площадь фигур, составленных из прямоугольников; находить длину окружности, 

плошадь круга; вычислять объем куба, параллелепипеда по заданным измерениям; решать несложные задачи на измерение 

геометрических величин в практических ситуациях; пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; 

 решать задачи из реальной жизни, связанные с числовыми последовательностями, использовать свойства последовательностей.  

Уровни результатов: Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

(34 часа 1 час в неделю) 



 Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к предмету, развитию наблюдательности, 

геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на 

уроках математики.  

Каждое занятие состоит из двух частей: задачи, решаемые с учителем, и задачи для самостоятельного (или домашнего) решения. Учащиеся 

знакомятся с интересными свойствами чисел, приемами устного счета, особыми случаями счета, с биографиями великих математиков,  их 

открытиями. Большая часть занятий отводится решению олимпиадных задач.  

Как люди научились считать.  

Старинные системы записи чисел. (5 часов)  

Как возникло слово «математика». Счёт у первобытных людей. Иероглифическая система древних египтян. Римские цифры. Славянские 

цифры. История возникновения названий – «миллион», «миллиард», «триллион». Числа великаны.  

Практика: Занимательные задачи «Сколько?». Загадки о числах. Игра «Весёлый счёт». Задачи на смекалку «Цифры спрятались». Защита 

проекта «В мире чисел».  

Мир занимательных задач (17 часов)  

Головоломки и числовые ребусы. Судоку. Старинные задачи. Задачи, решаемые способом перебора, «с конца». Логические задачи. 

Комбинаторные задачи. Графы. Круги Эйлера. Принцип Дирихле. Задачи на взвешивание. Задачи на переливание. Задачи на движение 

нестандартного характера.  

Практика: Составление и решение ребусов, задач, загадок, связанных с математикой. Блиц-турнир по решению старинных занимательных 

задач. Задачи на сообразительность и смекалку «Затруднительные положения». Игра «Математический футбол» (игровой математический 

практикум по решению логических задач, головоломок). Соревнование «Кто больше». Турнир «Смекалистых»  

Блистательные умы ( 5 часов)  

К.Гаусс. Л.Эйлер. Л.Ф.Магницкий. С.В. Ковалевская. Просмотр видеофильмов, содержащих информацию о великих учёных математиках 

России и Европы. Высказывания великих людей о значении математики.  

Практика: Защита проектов «Великие математики».  

Математика вокруг нас (7 часов)  



Что такое фольклорная математика? Освоение космического пространства человечеством. Роль математики в этом процессе. История 

строительства и развития города Липецка. Просмотр презентации «Наш город». Основы здорового образа жизни и математика. Практика: 

Аукцион «Числа, спрятанные в пословицах и поговорках». Игра «Опознай пословицу». Конкурс частушек о математике. Задачи, связанные с 

историей освоения космоса. Игра-путешествие «Полёт на Марс». Практические задачи, связанные с городом. Конкурс задач с краеведческим 

содержанием, составленных детьми. Занимательные задачи, связанные со спортом, здоровым питанием, режимом дня. Сообщения о роли 

математики в формировании здорового образа жизни. Проект – выпуск газеты «Математика вокруг нас». 

№ 

п/

п 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение темы 

ЦОР/ЭОР Дата 

По 

плану 

По 

факту 

Как люди научились считать. Старинные системы записи чисел. (5 часов) 

1 Как возникло слово 

«математика». Счёт у 

первобытных люд. 

Эвристическая 

беседа 

1 https://videouroki.net/blog/vneurochka/2-free_video/   

2 Древнегреческая, 

древнеримская и 

другие нумерации 

Индивидуальная 

и 

групповая 

работа 

 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-

chisla-13442 

  

3 Другие системы 

счисления. 

Славянские цифры 

Поиск 

информации 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/naturalnye-chisla-13442 

  

4 Числа великаны Индивидуальная 

и 

групповая 

работа 

 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/naturalnye-chisla-13442 

  

5 В мире чисел Доклады 1    

Мир занимательных задач (17 часов) 

6 Головоломки и 

числовые ребусы 

Практикум 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-

chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-
  

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390


priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 

7 Обратный ход Групповая 

работа 

1 https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/lovkij_tcirkul_ili_lyubov_k_okruzhnostyam_1

32858.html 

  

8 Логические задачи Работа в парах 1    

9 Игра 

«Математический 

футбол» 

Игры 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/start/   

10 Принцип Дирихле Практикум 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/main/3253

13/ 

  

11 Комбинаторные 

задачи 

Групповая 

работа 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/main/325313/   

12 Круги Эйлера Доклады 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/conspect/3

25582/ 

  

13 Графы Эвристическая 

беседа 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4270/start/16259

0/ 

  

14 Графы Индивидуальная 

и коллективная 

работа 

1    

15 Соревнование. 

Математическая 

регата 

Игры 1 https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-

slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel 
  

16 Задачи на 

взвешивание 

Практикум 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/28788

9/ 

  

17 Задачи на 

переливание 

Групповая 

работа 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/start/   

18 Задачи на разрезание Индивидуальная 

и коллективная 

работа 

1 http://www.posobiya.ru/SREDN_SKOOL/MATE

M/027/index.html 

  

19 Задачи со спичками Групповая 

работа 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-

  

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390
https://урок.рф/library/lovkij_tcirkul_ili_lyubov_k_okruzhnostyam_132858.html
https://урок.рф/library/lovkij_tcirkul_ili_lyubov_k_okruzhnostyam_132858.html
https://урок.рф/library/lovkij_tcirkul_ili_lyubov_k_okruzhnostyam_132858.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/main/325313/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/main/325313/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/main/325313/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/conspect/325582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/conspect/325582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4270/start/162590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4270/start/162590/
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/start/
http://www.posobiya.ru/SREDN_SKOOL/MATEM/027/index.html
http://www.posobiya.ru/SREDN_SKOOL/MATEM/027/index.html
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-opredelenie-svoistva-13545
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-opredelenie-svoistva-13545


parallelepiped-opredelenie-svoistva-13545 

20 «Много» или «мало» Эвристическая 

беседа 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/conspect/325305/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/start/325368/ 

  

21 Путь и движение Практикум 1    

22 Соревнование «Кто 

больше» 

Игры 1    

Блистательные умы (5 часов) 

23 К. Гаусс – король 

математиков 

Эвристическая 

беседа 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-
klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-
parallelepiped-razvertka-13552 

 

  

24 Леонард Эйлер – 

идеальный математик 

Эвристическая 

беседа 

1 https://skysmart.ru/articles/mathematic/razvertka-

pryamougolnogo-parallepipeda 

  

25 Л.Магницкий и его 

«Арифметика 

Эвристическая 

беседа 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/start/272360/   

26 С. Ковалевская – 

первая женщина 

математик 

Эвристическая 

беседа 

1    

27 Великие математики Доклады 1    

Математика вокруг нас (7 часов) 

28 Фольклорная 

математика 

Эвристическая 

беседа 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7768/conspect/234137/   

29 Покорение космоса и 

математика 

Групповая 

работа 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7768/conspect/234137/   

30 Математика и наш 

город 

Практикум 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-
klass/ratcionalnye-chisla-13871/umnozhenie-i-delenie-
obyknovennykh-drobei-13777/re-bf01174b-ed94-4805-
b19b-3918ebd2a9bc 

 

  

31 Математика и наш 

край 

Практикум 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-

chisla-13871/umnozhenie-i-delenie-obyknovennykh-

drobei-13777/re-bf01174b-ed94-4805-b19b-3918ebd2a9bc 

  

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-opredelenie-svoistva-13545
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/conspect/325305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/start/325368/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-razvertka-13552
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-razvertka-13552
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-razvertka-13552
https://skysmart.ru/articles/mathematic/razvertka-pryamougolnogo-parallepipeda
https://skysmart.ru/articles/mathematic/razvertka-pryamougolnogo-parallepipeda
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/start/272360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7768/conspect/234137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7768/conspect/234137/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/umnozhenie-i-delenie-obyknovennykh-drobei-13777/re-bf01174b-ed94-4805-b19b-3918ebd2a9bc
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/umnozhenie-i-delenie-obyknovennykh-drobei-13777/re-bf01174b-ed94-4805-b19b-3918ebd2a9bc
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/umnozhenie-i-delenie-obyknovennykh-drobei-13777/re-bf01174b-ed94-4805-b19b-3918ebd2a9bc
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/umnozhenie-i-delenie-obyknovennykh-drobei-13777/re-bf01174b-ed94-4805-b19b-3918ebd2a9bc
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/umnozhenie-i-delenie-obyknovennykh-drobei-13777/re-bf01174b-ed94-4805-b19b-3918ebd2a9bc
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/umnozhenie-i-delenie-obyknovennykh-drobei-13777/re-bf01174b-ed94-4805-b19b-3918ebd2a9bc
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/umnozhenie-i-delenie-obyknovennykh-drobei-13777/re-bf01174b-ed94-4805-b19b-3918ebd2a9bc


32 Математика и 

здоровье человека 

Индивидуальная 

и коллективная 

работа 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-
klass/ratcionalnye-chisla-13871/umnozhenie-i-delenie-
obyknovennykh-drobei-13777/re-d0ef630c-9660-4886-
913c-c942cfa94a60 

 

  

33 Математика и 

здоровье человека 

Групповая 

работа 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-
klass/obyknovennye-drobi-13744/nakhozhdenie-chasti-
ot-tcelogo-i-chisla-po-ego-chasti-13678/re-b371d5c4-
d2b6-481c-bf06-6f7fde2c9bd8 

 

  

34 Соревнование. 

Математическая 

карусель 

Игры 1 https://videouroki.net/tests/obobshchieniie-znanii-po-

tiemie-dieistviia-s-obyknoviennymi-drobiami.html 
  

 

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/umnozhenie-i-delenie-obyknovennykh-drobei-13777/re-d0ef630c-9660-4886-913c-c942cfa94a60
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/umnozhenie-i-delenie-obyknovennykh-drobei-13777/re-d0ef630c-9660-4886-913c-c942cfa94a60
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/umnozhenie-i-delenie-obyknovennykh-drobei-13777/re-d0ef630c-9660-4886-913c-c942cfa94a60
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/umnozhenie-i-delenie-obyknovennykh-drobei-13777/re-d0ef630c-9660-4886-913c-c942cfa94a60
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/nakhozhdenie-chasti-ot-tcelogo-i-chisla-po-ego-chasti-13678/re-b371d5c4-d2b6-481c-bf06-6f7fde2c9bd8
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/nakhozhdenie-chasti-ot-tcelogo-i-chisla-po-ego-chasti-13678/re-b371d5c4-d2b6-481c-bf06-6f7fde2c9bd8
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/nakhozhdenie-chasti-ot-tcelogo-i-chisla-po-ego-chasti-13678/re-b371d5c4-d2b6-481c-bf06-6f7fde2c9bd8
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